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1. В пункте 1.3. слова «автономным учреждением» заменить словами
«муниципальным автономным учреждением».
2.
В седьмом дефисе абзаца 2 пункта 1.8. слова «или разделительного
баланса» исключить.
3.
Пятнадцатый дефис пункта 1.8. изложить в следующей редакции: «закрепление Учреждения за определѐнной территорией городского округа
«Город Калининград».
4.
Первое предложение пункта 1.17. изложить в следующей редакции:
«Субсидиарная ответственность собственника имущества Учреждения
определяется в соответствии с действующим законодательством».
5.
Пункт 1.29. абзац
второй читать в редакции: «Группы
функционируют в режиме полного дня (10, 10,5-12-часового пребывания),
кратковременного (4,5 - 5-часового) пребывания».
6.
Пункт 2.2.
после слов «образовательной деятельности по»
дополнить словом «основным», далее по тексту.
7.
Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: «основными видами
деятельности Учреждения являются:
реализация основной образовательной программы дошкольного
образования;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ различной
направленности:
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.
8. Пункты 2.4.1., 2.4.2. – исключить.
9. Пункт 2.9. подпункт 2) слова «федеральными государственными
требованиями, образовательными стандартами» исключить.
10. Пункт 2.9. подпункт 6) изложить в редакции: «разработка и
утверждение образовательных программ Учреждения в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образования».
11. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: «Учреждение
самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования».
12. Пункт 3.3. слова «Виды такого имущества» заменить словами
«Перечни и виды такого имущества».
13. Пункт 3.8. дополнить дефисом следующего содержания: «ассигнования бюджета Калининградской области».
14. Пункт 3.9. в подпункте 3.9.1. в шестом дефисе слова «разделительные
балансы» исключить.
15. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции: «При ликвидации
Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов
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передается собственнику имущества учреждения для направления на цели
развития образования городского округа «Город Калининград».
16. Пункт 4.2. подпункт 4.2.1. дополнить абзацем следующего
содержания: «Срок полномочий заведующего определяется Учредителем в
трудовом договоре».
17. Пункт 4.3. в подпункте 4.3.2. Устава в подпункте д) слова
«нормативных локальных актов» заменить на «локальных нормативных актов»,
подпункт л) исключить.
18. Пункт 4.7. слова «общее собрание трудового коллектива» заменить
словами «общее собрание работников».
19. Пункт 4.8. слова «общее собрание трудового коллектива» заменить
словами «общее собрание работников».
20. Пункт 4.8. слова «разработка и» исключить.
21. Пункт 4.10. в подпункте 4.10.1. Устава в подпункте 7 слова «проекты
отчетов» заменить словом «отчеты».
22. В пункте 4.10.3. слова «подпунктах 1-4 и 8» заменить словами
«подпунктах 1-4, 7 и 8».
23. Пункт 4.10.5. – исключить.
24. Пункт 4.12. дополнить предложением следующего содержания: «Срок
полномочий педагогического совета – неопределенный срок».
25. В подпунктах 4.14.1. и 4.14.2. после слов «Работники Учреждения»
добавить «указанные в пункте 4.14.», далее по тексту.

